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Miguel: Alt for ett løfte
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17. Maifeiring på Costa Blanca
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Valg på Costa BlancaValg på Costa Blanca
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NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart
• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil
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ReserReserver onlinever online

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

- ENKELT
- TRYGT
- RASKT

Trenger du leiebil?��������	
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VALG I KOMMUNE OG REGION 25. MAI

25. mai avholdes det lokale og regionale valg på Costa Blanca.
For første gang kan også nordmenn og andre utlendinger
bosatt i Spania delta med sin stemme. Spaniaposten har
snakket med mange av ordførerkanidatene.
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Spaniaposten - Spanias suverent største publikasjon på norsk Opplag: 8-10 000 Distribusjon over hele Costa Blanca

Annonsering:

Ta kontakt for priser eller se vår 
webside. Annonse materiell sendes pr
epost til: desk@spaniaposten.com

Du kan abonnere på Spaniaposten.
Avisen kommer ut med 22 utgaver i året.
Pris for et abonnement er:

 85€ (560NOK)  per år for abonnenter i Norge.
 40€ (300NOK) per år for abonnenter i Spania.

Abonnementet betales til en av følgende konti:
Spania: CAM Bank 2090 0313 49 0084532647 
Norge: Skandia Banken 97104561296

Merk innbetalingen (giro) med navn og adresse. Abonnementet
settes i gang når innbetaling er registrert, og du får da tilsent
Spaniaposten fra førstkommende nummer.
Avisen blir postlagt på utgivelsesdagen.

Tegn abonnement 
på Spaniaposten

AALLTTEEAA::
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila

AALLBBIIRR::
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)

AALLFFAASS DDEELL PPII::
Costa Blanca Bok & Musikk 
(V. Ajuntamento)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den norske klubben
CAM banken
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)

LLAA NNUUCCIIAA::
Supermercado Pepe Clara
Supermercado La Nucia

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den Norske Klubben
CAM Banken

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Hipermercado Amika
Poseidon Presna

GGUUAARRDDAAMMAARR
Extranjero Bar/Restaurante

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske Klubben
Los Arcos
Papeleria Baeza
Mas Amigos
Restautant Rosaleda
Cafe Hudik
Heidi Frisørsalong
Det norske konsulatet

LLAA SSIIEESSTTAA
Kiosco La Siesta

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Presten
Skolen

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Kiosco Balcones

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR
Bazar Kiosk

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
SSppaanniiaappoosstteenn ddiissttrriibbuueerreess ppåå oovveerr oovveerr hheellee CCoossttaa BBllaannccaa.. 
HHeerr ffiinnnneerr dduu nnooeenn aavv ddiissttrriibbuussjjoonnsstteeddeennee hhvvoorr vvii eerr eekkssttrraa
ppååppaasssseelliiggee mmeedd åå ssøørrggee ffoorr aatt ddeett aallllttiidd ffiinnnneess aavviisseerr..

Ansvarlig utgiver:
INAZO AS
Org 980 396 924

Redaktør: Ammouche, Kim

Adresse i Spania:
SpaniaPosten
Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante)
España
Deposito legal: A-155-2002

Epost: red@spaniaposten.com
Tlf: +34 966 885 802 (11-14 14-20)
Fax: +34 966 885 803

Web: www.spaniaposten.com
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.

GGrraannaaddaa

Ny flygplats för
Murcia 2006

)�����	���� 	���������
����	����	����	��������
�	�	� ��*����� 	����+�

!�� ��� 	�� ��� ������� ���� ,,
�+������ �� �������� -����	���
�+�� ������� �.��	�� ���� !//
�������� #����� 0��	�����	�� �+�
�	���	��	�� 	�1	�	����&������
��������	����21&�3�

�	���.��	�����������	���� ��!��
��������  	��	���	���� 
����
�����  	4��	� ���� �	��� ��� ,5

�����	������$ 	�����

#�������� ��� 	����
�����	������������������.�������
.��&�4	�������� 	����#�&����
�+��������	����������	����������
�	������� �� (����
���	� �4�
&����	����������.������������
����	���������	�������	�������
�	�	 ����+���������������������
��4����	
�����
�����	��6 ����	

��+��	���� �4�� ��������� �
�
�6 ��� ��������� ���� ��	�� ����
�+�������������	
�&�4	���������

 	��� ����	���� ������� �� �����.��
��������	������	�������1�����	��

)���	� ������� 	��� �����	� ��
��������	
���	���������&�4	����
#�����������	�������������4�
�+�������	
��6 �������������
�4���� 	��� �����	� ��� ���������
	
� ���� ��	��	� ��
�4������� #
&���� �	�� �	��� ������ ��� ����	
������ 0���� #� &���� �+��� ���

�+��	� ����� %� ��������  ��������

	�	
� ���������� �.��	���� ���
���������

#� ����������� ��� �����
&��������� ������������ �+�
���+
������	������.������ 	��
�����#�����7	4	���.��.
�������
��	���
� ��
.��

Murcias president, Ramon Luis Valcarel meddelar att flygplat-
sen Corbera, som kommer att ligga ca 30 minuter från
Torrevieja, ska vara färdigbyggd och tas i användning år 2006.

Alicante flyplass kan vente seg
avlastning fra den nye 
flyplassen i Murcia fra år 2006
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“De grønne” med nytt tiltak mot uønskede graviditeter
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COSTA BLANCA RUNDT
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CCaammppeelllloo   AAlliiccaannttee
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VVaalleenncciiaa

Fem personer
skadd i togulykke

Nye hasjbeslag
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AVSPORET: Det var dette lokalto-
get som går mellom Alicante og
Denia som sporte av ved Campello
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Radiodebatt
om vannplan
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CAM-Banken vil
selge seg ut av
entrepenør selskap
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Stadion bygges ut for Stones

SVENSK 17 MAJ: Om ikke svenskene kunne være med å gå i toget
kunne de i det minste tjene litt penger på nordmennenes feiring.
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For folket i Alicanteprovinsen regnet det ikke vann da
himmelen åpnet seg i begynnelsen av mai - det regnet
gull. Det umulig å regne om til konkrete tall hvor mye
provinsen tjente på det saliggjørende vannet, men at det
er mye er det ingen tvil om.

Jordbruket tjente 
millioner på regnet
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BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD - BEATE@SPANIAPOSTEN.COM

Denne mandelbonden i Altea kunne glede seg over en lavere 
vannregning og se frem til en større avling.

Største kokainbeslag noensinne
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Spania får kontroll 
over delsektor i Irak
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SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

Viste du kan laste ned tidligere
utgaver av Spaniaposten fra vår

nettside ?

Alle utgaver av Spaniaposten legges ut på vår nettside i komplett 
elektronisk versjon samtidig som den gis ut på papir. Du kan laste ned
avisen og lese den på din PC. Spaniaposten’s elektroniske versjon 
publiseres som PDF og avisen er publiseres i to versjoner på 5 eller 
10 MB tilpasset brukere med alle typer internet tilkobling.

Som takk for all støtte for Spania
sin del av Irak.
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Annonsere ? 
- Spaniaguiden.no er norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Hver måned leser over 50.000 mennesker med interesse for bo
og reise i Spania nesten 300.000 artikler på SpaniaGuiden.no - Våre annonsører treffer akkurat den målgruppen de er 
interessert i og opplvever god kontinuerlig god respons. Kontakt oss på: info@spaniaguiden.no for annonsørinformasjon.
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Fra torsdag 8. til søndag 11. mai gikk
fiestaen Feria de Mayo av stabelen i
Torrevieja. Et stort område ved
strandpromenaden var omgjort til
serveringsteder, og alle stedene
hadde hver sin danseplatting. 

Feria de Mayo i
Torrevieja

RRAAGGNNAARR NNIILLSSEENN - RAGNAR@SPANIAPOSTEN.COM
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Klubber og foreninger som ønsker å presentere seg på denne siden kan kontakte
redaksjonen gjerne på e-post: red@spaniaposten.com�
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17. Mai - Torrevieja
Solen skinte, barna spiste is og flaggene vaiet i vinden lørdag den
17. mai. Nordmenn feirer sin nasjonaldag uansett hvor de befinner
seg - og feiringen i Torrevieja var i år som i fjor planlagt lang tid i
forveien.
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COSTA BLANCAS MARKEDER�

Noe forundrede mennesker langs strendene i Torrevieja
klappet og vinket til nordmenn som gikk i tog.
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�

Årets tale ble holdt av Alexander
M.S. Carlsen fra 10. klasse.

- Sjømannsmisjonens Anna Marie og
Per Chr. Solberg kom med den
gledelige nyhet at Torrevieja får ny
norsk kirke!
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- ENKELT
- TRYGT
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Trenger du leiebil?
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Svett folkefest i Alfaz
Norges 
nasjonaldag ble
på vanlig måte i
Alfaz del Pi.
Været var alle
tiders, nesten litt
for varmt til å gå
i bunad…
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Borgertoget haster forbi i Alfaz del Pi

SAMME VISA: Hilsningstelegram
fra Norge leses opp av konsul Jan
Arild Nilsen fra Benidorm

FLOTTE DAMER: Anne Marie
Strømsmoen og Denise Arnfinsen

PØLSEVEV: En stolt norsk tradisjon på 17. Mai.
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Statsminister Aznar (PP) var statens finansinspektør
under general Franco's styre.

Galicia Manuel Fraga Iribarne (PP)
var med å stifte PP sammen med en
rekke ministre fra  Francos regjering.
Selv var han diktatorens 
representant i London som diplomat.

I Galicia sørger en av PP’s 
borgermestere for at det årlig
avholdes en gudstjeneste til minne
for diktatoren Franco.

Fascistarv i 
Partido popular?

KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE - RED@SPANIAPOSTEN.COM
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NYTTIG PÅ INTERNETT�

Gøy på landet

http://www.ruralia.com/
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Flere nyttige nettsteder finner du på: www.spanialinker.no
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Levekostnadene på
Kanariøyene er blant de
høyeste i verden og langt
høyere enn i resten av
Spania. Japan, Norge og
Island er blant de få 
landene som er dyrere
enn Kanariøyene, viser
en spansk undersøkelse.
Selv Danmark og
Sverige er billigere tur-
istøyene.

Dyrt på KanariøyeneNi nye Parador i Spania
)������������	�������������

���� �� $ 	��	�� '	�	������
���� ��	�� ��� �	��� 
����

�
�������  		��� ��� ������� �������
����������������� 	���������������
������ ����������� ������� 	�	�����
��������������������������	���	

!,%�������������� ��� 	���������)�

��������������	�������� ��:���	
2C�����3�� ��������� ��� :����
2���3�� :�� �	�� 21	��	���	3�� $	�
#����	�����D��	�����$��2A������3�
:�4	�2���4�	3������	�24	���I�3�
:	� 8�	��	� ��� $	�� ��������
2$���
�	3�� &4		� ��� <��	���
2�	����3����#�#�4���	�2�	����3�



S PA N I A P O S T E N10

Trine Stein er blidere enn dagen er lang.
På avslepen toten-dialekt forteller hun
oss at ting fungerer bedre og bedre på

Bærum Kommunes
Sykehjem i Altea. Selv
har hun det alle tiders

på Costa Blanca, hvor
hun leser spansk på

fritiden og snart skal av
gårde til Elche for å se

nærmere på et
ærverdig hotell og en

park utenom det
vanlige…

Aktuell: Trine Stein
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“En plass i Solen”- Ti spørsmål til en immigrant:
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Vårt kontor i Torrevieja:

Implantater, kroner, broer, proteser, estetikk,
fyllinger, bleking eller rens ?

Anne-Siri Mohn Larsen (Norsk tannlege)
Dr. Pedro J. Amor Koole (Hollandsk tannlege)

Vi snakker norsk og engelsk
Åpent kl. 10.00 - 14.00

Avda. de la Libertad, 2, 4. etg. B
03180 Torrevieja
(Ovenfor Tivoli)

Tel / Fax: 965 717 512

La oss redde elven i Altea
L’ALGAR, NATUR PARK

La din mening bli hørt
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TOP-CASAS
INTERNATIONAL

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA FFØØRRSSTTEE LLIINNJJEE PPÅÅ GGOOLLFFBBAANNEE
Nytt rekkehus med 3 soverom direkte på golfbanen

125 m2 boflate Andalucisk stil, ferdigstilles om 8 måneder

Stort uleiepotensiale

Ring oss for visning

Pris: 215.,000 € Bør ses !!!
Mobil: 636 239 198
Tlf/Fax: 965 705 590/966 705 996

RReeaalleessttaattee TToopp-CCaassaa
C/Gregorio Marañon 34/36
03180 Torrevieja
wwwwww..ttoopp-ccaassaass..ccoomm eemmaaiill:: iinnffoo@@ttoopp-ccaassaass..ccoomm
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Dopet på
spansk kaffe

5 på "Søttende"
11.. HHVVOORR MMAANNGGEE PPØØLLSSEERR OOGG IISS

HHAARR DDUU TTEENNKKTT ÅÅ SSEETTTTEE TTIILL

LLIIVVSS II LLØØPPEETT AAVV DDAAGGEENN ??

22.. HHVVAA SSYYNNEESS DDUU OOMM 1177..MMAAII

FFEEIIRRIINNGGEENN II SSPPAANNIIAA ??

NAVN: LAILA KRØTØE

ALDER: 70
BOSTED:VILAJOYOSA

1)PLANEN ER TRE PØLSER OG EN IS!
2)EN SVÆRT GOD ERSTATNING NÅR

MAN IKKE ER I NORGE. OG VÆRET

ER JO PRAKTFULLT.

NAVN: ELISABETH JEBSEN MAREK

ALDER: 48
BOSTED:ALTEA

1)SÅ MANGE JEG KLARER Å FÅ TAK I!
2)JEG HAR ALDRI FEIRET 17. MAI

UTENLANDS TIDLIGERE, DET ER

KJEKT Å PRØVE NOE NYTT!

NAVN:TERJE HALVORSEN

ALDER:27
BOSTED:ALBIR

1) JEG SATSER ALT PÅ Å KLARE Å

PROPPE I MEG TI PØLSER OG EN IS!
2) LITT HARRY, INGEN TVIL OM DET!

NAVN: KRISTIAN H.TORSNES

ALDER: 15
BOSTED:ALFAZ DEL PI

1)SÅ MANGE JEG ORKER!
2)KJEMPESUPERT! VELDIG FINT Å

HOLDE PÅ KULTUREN SIN!

NAVN: FLOR DE MARIA ELISABETH

SCHOONHOVEN

ALDER: 16
BOSTED:ALTEA

1)TRE AV HVER.
2)HELT GREIT…SÅ LENGE JEG

SLIPPER Å GÅ I TOGET I ALFAZ.
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Vi har nå fått nye nummer:

Telefon: 966 885 802
Telefax: 966 885 803�

SPANIAPOSTEN
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VVII SSPPUURRTTEE::
11.. HHVVEEMM EERR DDUU??
22.. HHVVAA EERR BBLLIITTTT GGJJOORRTT FFOORR ÅÅ IINNNNFFOORRMMEERREE DDEE UUTTEENNLLAANNDDSSKKEE SSTTEEMMMMEEBBEERREETTTTIIGGEEDDEE OOMM VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT??
33.. HHVVIILLKKEE HHEENNSSYYNN HHAARR DDEERREE TTAATTTT TTIILL SSKKAANNDDIINNAAVVEERR OOGG EEUU-BBOORRGGEERREE II TTIILLKKNNYYTTTTIINNGG TTIILL

UUTTFFOORRMMIINNGG AAVV VVAALLGGKKAAMMPPAANNJJEENN??
44.. OOPPPPSSUUMMMMEERR KKOORRTT VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT..
55.. HHVVAA EERR FFOORR DDEEGG DDEETT VVIIKKTTIIGGSSTTEE PPUUNNKKTTEETT PPÅÅ VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT DDIITTTT??

HHAARR DDUU SSAAKKEERR DDUU VVIILL PPRRIIOORRIITTEERREE OOVVEERR AANNDDRREE??
66.. HHVVAA HHAARR DDUU TTEENNKKTT ÅÅ GGJJØØRREE FFOORR ÅÅ BBEEDDRREE IINNTTEEGGRREERRIINNGG AAVV UUTTLLEENNDDIINNGGEERR II DDIINN KKOOMMMMUUNNEE??
77..  HHVVAA EERR DDEETT VVIIKKTTIIGGSSTTEE DDUU HHAARR GGJJEENNNNOOMMFFØØRRTT FFOORR DDIINN KKOOMMMMUUNNEE DDEE SSIISSTTEE FFIIRREE ÅÅRREENNEE

88..  HHVVAA EERR PPAARRTTIIEETTSS SSTTIILLLLIINNGG TTIILL PPLLAANNEENNEE SSOOMM FFOORREELLIIGGGGEERR OOMM UUTTBBYYGGGGEELLSSEE OOGG UURRBBAANNIISSEERRIINNGG AAVV DDEETT

OOMMSSTTRRIIDDTTEE OOMMRRÅÅDDEETT RRIIOO AALLGGAARR - HHVVOORRDDAANN VVIILL MMAANN VVEEDD EENN EEVVEENNTTUUEELLLL UUTTBBYYGGGGIINNGG

TTAA HHEENNSSYYNN TTIILL ØØKKOOSSYYSSTTEEMMEETT DDEERR..
99..  HHVVAA EERR DDIINN SSTTIILLLLIINNGG OOVVEENNFFOORR PPLLAANNEENNEE MMEEDD UUTTBBYYGGGGIINNGG AAVV HHAAVVNNEENN II AALLTTEEAA,, SSOOMM IINNNNBBEEFFAATTTTEERR

OOPPPPFFØØRRIINNGG AAVV EETT NNYYTTTT SSEENNTTRRAA FFOORR KKUULLTTUURR OOGG FFRRIITTIIDD..
1100.. TTRRAAFFIIKKKK GGJJEENNNNOOMM SSEENNTTRRUUMM EERR II DDAAGG EENN SSTTOORRTT PPRROOBBLLEEMM.. GGJJEENNNNOOMMGGAANNGGSSTTRRAAFFIIKKKK FFOORRPPEESSTTEERR BBYYEENN MMEEDD

EEKKSSOOSS OOGG LLYYDDFFOORRUURREENNSSNNIINNGG,, OOGG TTRRAAFFIIKKKKEENN SSTTÅÅRR TTEETTTT SSTTOORREE DDEELLEERR AAVV DDAAGGEENN..
NNÅÅRR OOGG HHVVOORRDDAANN SSEERR PPAARRTTIIEETT FFOORR SSEEGG AATT SSIITTUUAASSJJOONNEENN KKAANN BBLLII BBEEDDRREE??

1111.. FFIIPPEE HHAARR II EENN ÅÅRRRREEKKKKEE FFÅÅTTTT ØØKKOONNOOMMIISSKK OOGG PPOOLLIITTIISSKK SSTTØØTTTTEE FFRRAA AALLTTEEAA KKOOMMMMUUNNEE.. MMEEDD HHEENNSSYYNN TTIILL DDEENN

SSIISSTTEE TTIIDDSS AAVVSSLLØØRREELLSSEERR GGJJOORRTT AAVV FFOORRSSKKJJEELLLLIIGGEE MMEEDDIIAA II FFOORRHHOOLLDD TTIILL UURREEGGEELLMMEESSSSIIGGHHEETTEERR II SSTTIIFFTTEELLSSEENNSS

AADDMMIINNIISSTTRRAASSJJOONN OOGG ØØKKOONNOOMMIISSTTYYRRIINNGG,, SSAAMMTT DDIIRREEKKTTØØRR PPEERR SSVVEENNSSSSOONNSS KKOOMMMMEERRSSIIEELLLLEE AAKKTTIIVVIITTEETTEERR SSOOMM

FFØØRREESS PPAARRAALLLLEELLTT MMEEDD SSTTIIFFTTEELLSSEENNSS,, OOGG FFRRAA SSTTIIFFTTEELLSSEENNSS SSUUBBSSIIDDIIEERRTTEE LLOOKKAALLEERR OOGG MMEEDD DDEENNNNEESS

IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURR;; VVIILL DDEERREE FFOORRTTSSEETTTTEE ÅÅ SSTTØØTTTTEE SSVVEENNSSSSOONN OOGG HHAANNSS OORRGGAANNIISSAASSJJOONN??
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Fra biler utstyrt med megafon sprer
ordførerkanidatene det glade 
budskap dagen lang.Gjerne til stor 
irritasjon for byens innbyggere.
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- Når jeg avgir et løfte, holder jeg det, sier den 65 år
gamle Manuel. 
I tolv år, har han brukt mye av fritida si på hardt arbeid,
for å oppfylle et løfte han avga i 1991. Enda mener han at
han har mer arbeid igjen før han er i mål.

Alt for et løfte
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De viktigste verb og bruken av disse
Som den observante leser har kunnet kon-

statere, er store deler av dette kurset viet til

verbet og bøying av verb. Verb er det set-

ningsledd som uttrykker handlingen, og det er

derfor viktig å kunne bruke verb rett. Siden det

spanske språk vanligvis utelater det person-

lige pronomen er det enda viktigere enn i

f.eks. norsk at man vet hvordan verb bøyes. 

Vi har allerede snakket om de forskjellige verb

typene -ar -ir- og -er verb. Alle regelrette verb

følger denne "malen" med unntak der hvor vi

har diftonger. Også reglene for diftonger har vi

gått igjennom. Her vil vi presentere noen verb

som ikke er regelmessige, og som er viktige å

kunne da man til stadighet kommer borti disse

verb. 

Tidligere har vi nevnt verbene ser og estar som uttrykker å være på norsk
SSEERR EESSTTAARR

Entall 1. person Soy Estoy
2. person Eres Estás
3. person Es Está
Flertall 1. person Somos Estamos
2. person Sois Estáis
3. person Son Están

BBRRUUKKEENN AAVV SSEERR
Juan es jardinero Juan er gartner
Somos de Noruega Vi er norske
Son las diez Klokken er ti
¿Sois hermanos? Er dere søsken?

Verbet ser brukes når man angir en varig tilstand, bl.a. ved yrke,
herkomst, klokkeslett, slektsskap, dato, religion.......

BBRRUUKKEENN AAVV EESSTTAARR
Estoy en el supermercado Jeg er på "super´n"
Mi casa está en Altea Huset mitt ligger i Altea

Her brukes estar for å si noe om hvor noe befinner seg, ligger, er ets. Altså brukes estar ved stedsbestemmelser.
Ved adjektiver (det som beskriver handlingen i setningen) bruker man ser og estar avhengig av hva hva adjektivet
beskriver. Er det en varig egenskap brukes SER er det noe forbigående bruker man ESTAR

-Mi amigo es muy simpático Vennen min er veldig 
sympatisk (Varig tilstand)

-Mi amigo está muy  simpático hoy Vennen min er  veldig sympatisk i dag  (Forbigående tilstand)

BBRRUUKKEENN AAVV HHAAYY
Hay brukes ofte på spansk der man på norsk ville brukt "er" 

En el Albir hay una panadería noruega I el Albir er det et norsk bakeri. 
Hay cuatro palmeras en el jardin Det er fire palmer i hagen.
¿Hay alguien aquí? Er det noen her?

Hay er ubøyelig, og brukes sammen med substantiver i uten artikkel, i ubestemt form, tallord og ubestemt
pronomen. Man kan ofte bytte ut er med det finnes på de stedene hvor man bruker hay.

BBRRUUKKEENN AAVV TTEENNEERR 
Enkelte verb brukes på spansk anderledes en på norsk. I stede for verbet tener som direkte oversatt betyr å ha,
ville man på norsk ofte brukt verbet å være. Bøyningen av tener sto i forrige utgave av Spaniaposten

Tengo treinta años Jeg er tretti år
¿Tienes sed? Er du tørst?
Tenemos hambre Vi er sultne

Spanskkurs: Tredje del
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The New Castle Inn
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Mandag: Stengt
Tirsdag - Lørdag: 18.00 - 01.00

Søndag: 14.00 - 20.00
Dans till levande musik med duo For you and me

Fredagar och Lördagar
Onsdagar buffé med dans till Kjell och Andreas

Marknadsbuffé Fredagar fr. kl. 12.00-16.00

Välkomna! 

r e s t a u r a n t e  .  a l t e a

C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com
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C/San Miguel 13
Casco Antiguo - Altea

- Spansk restaurant med internasjonalt
kjøkken, for norske gjester.

Kom innom oss i Calle San Miguel nære 
“kirkeplassen” i Altea for ett førsteklasses 
måltid i hyggelige omgivelser.

For reservasjon av bord kontakt oss på telefon. 

966 880 472
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VVII SSPPUURRTTEE::
11.. HHVVEEMM EERR DDUU??
22.. HHVVAA EERR BBLLIITTTT GGJJOORRTT FFOORR ÅÅ IINNNNFFOORRMMEERREE DDEE UUTTEENNLLAANNDDSSKKEE SSTTEEMMMMEEBBEERREETTTTIIGGEEDDEE OOMM VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT??
33.. HHVVIILLKKEE HHEENNSSYYNN HHAARR DDEERREE TTAATTTT TTIILL SSKKAANNDDIINNAAVVEERR OOGG EEUU-BBOORRGGEERREE II TTIILLKKNNYYTTTTIINNGG TTIILL

UUTTFFOORRMMIINNGG AAVV VVAALLGGKKAAMMPPAANNJJEENN??
44.. OOPPPPSSUUMMMMEERR KKOORRTT VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT..
55.. HHVVAA EERR FFOORR DDEEGG DDEETT VVIIKKTTIIGGSSTTEE PPUUNNKKTTEETT PPÅÅ VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT DDIITTTT??

HHAARR DDUU SSAAKKEERR DDUU VVIILL PPRRIIOORRIITTEERREE OOVVEERR AANNDDRREE??
66.. HHVVAA HHAARR DDUU TTEENNKKTT ÅÅ GGJJØØRREE FFOORR ÅÅ BBEEDDRREE IINNTTEEGGRREERRIINNGG AAVV UUTTLLEENNDDIINNGGEERR II DDIINN KKOOMMMMUUNNEE??
77..  HHVVAA EERR DDEETT VVIIKKTTIIGGSSTTEE DDUU HHAARR GGJJEENNNNOOMMFFØØRRTT FFOORR DDIINN KKOOMMMMUUNNEE DDEE SSIISSTTEE FFIIRREE ÅÅRREENNEE

88..  HHVVAA MMEENNEERR DDUU OOMM AALLTTEEAASS PPLLAANNEERR OOMM ÅÅ BBYYGGGGEE UUTT HHAAVVNNEENN,, OOGG HHVVIILLKKEE BBEETTYYDDNNIINNGG VVIILL DDEETTTTEE FFÅÅ FFOORR AALLBBIIRR??
99..  VVII SSPPUURRTTEE PPSSOOEE OOGG PPPP:: AANNTTOONNIIOO FFUUSSTTEERR SSTTIILLLLEERR TTIILL GGJJEENNVVAALLGG FFOORR AAIIDDDDAA,, TTIILL TTRROOSSSS FFOORR SSIINNEE

JJUURRIIDDIISSKKEE PPRROOBBLLEEMMEERR OOGG KKOORRRRUUPPSSJJOONNSSAANNKKLLAAGGEERR.. HHVVAA MMEENNEERR DDUU OOMM DDEETTTTEE??
VVII SSPPUURRTTEE AAIIDDDDAA:: FFOORRRRIIGGEE ÅÅRR BBLLEE DDUU SSAATTTT AAVV EETTTTEERR EETT MMIISSTTIILLLLIITTSSFFOORRSSLLAAGG BBLLEE LLAAGGTT FFRREEMM OOGG SSTTEEMMTT

PPÅÅ AAVV PPPP OOGG PPSSOOEE.. HHVVIISS DDUU EERR GGJJEENNVVAALLGGTT,, HHVVAA FFÅÅRR DDEEGG TTIILL ÅÅ TTRROO AATT DDEE AANNDDRREE PPAARRTTIIEENNEE IIKKKKEE VVIILL

GGJJØØRREE DDEETT SSAAMMMMEE PPÅÅ NNYYTTTT?? OOGG MMEEDD HHEENNSSYYNN TTIILL AATT DDUU FFOORRTTSSAATTTT HHAARR RREETTTTSSSSAAKKEERR SSOOMM IIKKKKEE EERR

AAVVSSLLUUTTTTEETT,, VVIILLLLEE DDEETT IIKKKKEE VVÆÆRRTT KKLLOOKKEESSTT ÅÅ TTRREEKKKKEE DDEEGG LLIITTTT TTIILLBBAAKKEE FFRRAA SSØØKKEELLYYSSEETT OOGG

LLAATTTT EENN DDUU SSTTOOLLEERR PPÅÅ SSTTIILLLLEE SSOOMM KKAANNDDIIDDAATT??

LLookkaallvvaallgg 22000033:: AAllffaazz ddeell PPii

AALLFFAAZZ,, PPSSOOEE
EESSPPEERRAANNZZAA DDEELLEEGGAADDOO

11.. @�������������	�	����������

����� ���� ��� �� ������ ����� ���
�������	�	�������@�������	���
���	���������������������������
������ ��� ���� ��� ����� ������ 	�
&�	=� ��� '�� ��	� �������� ��
��
��������������	����������
�
���������������	
��
����	��

22.. 7���������	��
	� ����	����

���� ��	� ������ ����� ��� 	�
	�	������� ��� ������ �
������
� ����	��������� )������ �	�� 
�
	���� ��� ���������  ����	�� ���
��� ������  �� � ������� �������
�����������������	������)�����
����	������������������������
���� ��
	���������	�������
���

;����������������������������
����	������ ������������ ���
������� �� :O&�	=�� ���� �� ����	��
�
���� ������ ����� �� ����	��
����

33.. ���� 
�� ����� �	�� ������� 	�
� ������ ��	� 
;��� ��� �	�������
���������	���������������������
������ 	�� ������� ��� ��� �����
	������ ������������ �	�� 
;��
���� �	���� ���� 	�� 	����
�������������:O&�	=�
�� ���� ��	�� ������������ 	�����
������	
�����������	
����������
�������  �������	
�������������
�������	���������������������
��� ��������� ��� 	�� 	�	������
�	���������������������

44.. 7����������������������������
���������� ��������� ������
�	������� �	�� ���� ��	����� ���
������ ������� �������� ��� ��	����
��������� ����������������
����
	�������
	���������������������
�������������� 7�� 
�� ����
����������	�
���� �� ����	������
���� �� �������������� 7�� ������
	�����������������	�
;������
�������J� �	�����������
��	���������� ����	��� 	��	�����

������ ��
��)����� 
�� 
;��� ��� 	

 �������� ���� 
�� 
�� 
�������
���������� ������� �	�� 
�� 	�����
������� ��� ����� �����	��� 	��
����������
����	
� ��������
�� ��� ����������� ������������
���
�������������
7���������������������������
��
�� ��������� �� 
���� ��������
 �������J���������������������
���������� �������	����� ���
��	� ����� 
��� ��� ����� ��������
 	���
���������	
��	������ ����
�	���	���� <���� ������� ����

�� ��� ������ ���� 
�� ������� �
������ �������������� ��� ��
�	�������� ����� �	��� ��� 	
� 
���
�������J����$ 	��������������	
�

	����

55��0�������	���������
����������
����
����� ����  �������� ���	��
����� 7�� ������� 	�� ��	��� ��
��� ���� ��	� 
;��� ��������
������������������� �������
 	������� ����������� ���  �������

 ��	����
���:O&�	=�����
;�����
	�������
����	���	���	�������
��� ���������� ����� �� ����
�� �
�������������
7������ ��� ���� 	������� 
������ �
��������� �
��
	������� �� 	����
������ ��� ���� 
�� 
�� ������ �����
���� �� ������ �� ��	��� ���������
������ ���� ���� ����� �	�� 
;��
�������������������������
7�� �	�� 	������ ������� ��� ����
�����	��� 	�������������
���
	
� ��������� ����� ����������
������������� ��� �
���	�� 
�
��	���������
)��� ������  ������� ��� ���
��������� ��
��� �� ������ �
������	����������������������
���� 
�� 
�� �	� ���� 	
� ��	����
�����

66.. >�������������� ������������
��������:O&�	=����'���)����������
��	���������������������������
������ �	����� ����������� ���
������ �������� ����������� ��
����	�������������	����	 ��	����
 ����� ���������
��	������
)������ ��	� 
�� � ��
>����������� -������ ��� 
����
����� ��	������� ���� ��
����������� ������������������
���� ���� �������
$������ �����������>���������
<���� ���� 
;��� ��� 	
� ��
�� ��
	����� �� ������ ������� ����
��������

77.. )��� ������ ����� �	�� 
�� �	��
	�������� ��� �� �������� �
��������������
���	���	����� ���
��� 	
� ��� ������  ��������� ���
:O&�	=� �	���J� >��	������ ��
(�	�����
�� �	������� >��	������ �	�� 
�
� ������	���������	��� ��������
������������� ����� ��������� 
�
�	�� ������� ����	����� 
�� �	�
��	����� ���������� 	
� ��� �	��
���������#�&��������
���	������
�������	����� ���������� 	

���	������������������������
�

��	���������	������������
���� ���� ������� (�	������ �	�� 
�
���������� 
�������� ���	��� ��
�������� ��� ��	���������� 
��� �
������ �������������� 
��
&
����	� '	U�� 7	��4�B� ��
1	������	�� �	����� ���� �����
������������#�&�������&
����	
���	�1�������4�I��������	���
�
����������� 	
� &
����	
1	������	�

88.. 0�������	������
������#�&���
��� ����� 	�� ���� �	�� 
;��� ��
��	�������
��������������������
�����	
�����������	��������������
�;��������
���
����������;�����
7�� ��� � ��� ���� ���
��� ����� ���
��������	����� ���� �	�� ��
���
	������������	
��	
���� �������
��	������7�� ��� ������ ��	�� �� ���
����� ������������ ����� ��	���
���	������ 
�� �;������
��� 
���
�����������	
���������������
���� ���� �����	�� �� 7�� ��� 0AD
���	����� �� #� &����� ����� ����
�	
������&��	�

99.. @��������������	���	�����������
������ ��� ���� ��� ���������� �	�
�	����������������
���	��� ����� ������ ���� ���� ��
����	������	����� ��������������
��������������������������
�������
�	��������������	
���������������
���������������
������������� ���
��������������������������������	
�  �	��� �������������� ���
������� �
��� �	��� A�� � �����
���������	�����������������������,*
���������������������� ��	�������
����� �	�� ������ �� ������ ���� ��
��	��������

AALLFFAAZZ,, PPPP
GGAABBRRIIEELL SSUUCCHH

�����������	�
�����

�����*���"#�"-



23S PA N I A P O S T E N


	� ����	����� �������  �� ��J
����	�� ��������������� ������
�����	
�����	������������������
�������� ���������� 	
� ���������
�������������������
���'	�	���
&����� ����
��������� ��
����	����������������������	����
����������
�����������
�������
�������������������������������
���	�� ���� �� ������ �
������
����	��  �������� �� ��	�	�����
����� ��� ����������� ������ ���
�	�����������

55.. 0��� ����	��� 	������ ��� ���
������ 
������ �� ��� �� ��� ����
��������	����������'��� ���	����
���� ��������  �������� �
�� ����
����	
��������������������� ����
���� �����	������ '	�������� �
������ ,55� ����	�� ��������
������� �	�� ������� ����� ��� ���

���������  �������  ��  ����	��
�����C���������	��������	
���
��������� ���� ������	�� ���
����	 ��  �� ������� ���� 	
�����
�������0�������������� �����	

������ ��������� 
�� �	�� 
;��
�����������  ���������������	
�
������
;������	�����&�	=����'�
�������	���������!K����*�
���

66.. 7�� �	�� ������ � ��������  	�
���� �� ������ ������������ 	

������������ ������� �� �����
���������� ��������	����
��	����	������������ �����	��
������������������ 	������
� ������ ���� ��� �	���� ������
�������  ������������������

77.. $��� ����	��� ��	� �  �������
���� ��� ���� �����	�� ���� ���������
����� ���������
��������	
����	
���
������ ���� ���� ���� ������
�����
������� ��� ���������� ��
�  �	������� 	
� ������ ��
�	������� 7������ �	���� 
�� �� ��
�������  �����	����� ����������
���� -������� ���� ������� 	

&�))& ��� ���� '' ���� ����
�������� 	����

88.. $���	��� 	�������������������
�������	
��	
������&��	��&����
������� ��� ��� 	
� ��� 
��������
�����������������������������
��� ��������� ���� �� ��	��� ������
���	�����	��	���	������	�������
���� ������ >	
������� 	
� � ���	�
����� �	  ������� ���� �	������ ����
�������������������	�	����

99.. #�� 	
� ��� ����� ������� ���
������	��������	���	���	�� ������
��� �� �����  �������� ���� ���� ���
�������� ���� �������� ���� ��� �	���
����� ���� �	�� ����  �������� �	�
���������������������� ��������
���	���	���������������������	��
��	� ������� �������� 	��� 	����� ��	
&�))& ����� �������� ��� �
���������

11.. @���������������  
�������&�	=���
'����������������������������������

	�� ��	� &�	=� ��� '��� @��� ��	����
����������
	��4�	����
���������	

4	���	����2Z� 	���[�� �����	���3���
��������	���������������	��	������	���
@����	�������
����������������������
:O&�	=���,*������	�����
	�������������
������	������ 
	���� ���� 	������
����	���!"%"������	�����������������
��������������	���� �������������

	� ����������)��������������������

	��� ������������� ���� �������� �����
������������������	
�������� 	�����
&�))&��)���,,���	��,55,���� ���
	
�	��� ���� ����� 	
� ��� ���������
����	������	���	
�'' ���'$A#�����
�	������������	�	������

22.. @����	����� ���	
����,*����������
�����	������������&�	=����'����	�����
	���� ������� ���� 	�� :O&�	=� ����

;������������������
���������	������
�����������A�������	���������	�������
������� �������� ���� 	�� �����������
������	�	�������������������� �
���������������� 	�����@����	������

;������� ������� ���������������	�
�	������������������ ��
	��������
���������	���� 	���������	���� ����
���

33.. &�))& ��� ����  	��������������
�����������  �� 
	��������� )��� ��
���������!5�555��������
��
���	��	���
����������� ���� ��� 
���������  ����
����� �� ����	����� �������� �����
�
�	�� ��������� ������� ���� 
�� ������
������  �� ���	��������  ����� �� ����
����������
���	�����	�������
���
������������� ��������������	����
������ ������������������
	��� ����
� ������ ���� 
������������� �	�� �
&�))&�	��
�����������	�����������
����	����	������������	����	
������
��	� ������������ ��� ���� ��� �
���	���
����� �
��� ���� ����	����� ��� 
���
������������

44.. 7�� �	�� 	��� ������ 
����  �
��������������������������	
�����	�
��������� �� �������������� �
��� ��
������ ������������ ����� #�� 	����
���	�����
�����������������	���
����������� ��� ����
������� 	�� ���

����� ������� ��� �	��� ���� �� �������
���� 	�� ���������� ������ �� �	��� ���
����
�������
����������
����
���
�	��	���� #�� 	�����  ����� ���� �����
����� ����������� ��� � 	������ ��
������	����� �� :O&�	=�� ���� �	�� ���
��	��������� ������������7���	�� �������
���� ������ ���� �� ��	 �� ��� ������
��	������  ������������ 9'��4�	� ��
C	����9��
#��	������	�������	�����	���  ���
 �����	�����������������������
���
������
���:D&>��7������������
��������	��	�	��
	���������� 	��
������������
��������������� ��
	��
����	 ��� ���� ������ ��� ������� ��

���
���	
�����������������������
&�����
������� ����� �� ����	����
���>����
��������-�������������������
����
��������

55.. )���
�������������&�))& �������	�
��������W� ���� ���������W� �������� 	

����	���������� ������	�����������
������� ���� 	�����  	������ ��	����
��W� �������������� ��

�������
������	
���
��
������**,
������������������������������
���������� ��
���	���� �
��� �	�
�	����	 ���	����	������ 	���������
	��:O&�	=�������	�����
��������������
��
��������� ��� ��� ��� ��� ��� ����
������
����	���	��	���	������������
�
��� �	�� �	�� �	� ����� �������� ���
	������ 	�����������������

66.. Y� ������ ���� 	�� 	�� �����������
�	
������� 	
� �	����	����� ��� � ���
���� ���������� ��� ���������
	��������	����� ����������������	
���
������������
���	����������������
�
���������� �� ������ ���� �����
���
)������ ��	������ 
�� -�������� ���
>����������� ���� 
�� 
�� ���������� �
���
�������
��W�
��������������������
����������� ����	������ ���	���	��
����������������������W�
����������
����������� �� 
���� ������ ��
������� ����	��� ��� ������� ��
�����������������������  ���

77.. 7���	��������������������������
����� ������� � ������ �����
>����
�������� �
��� 
�� �	�� ��	����
���������� 	
� ��� ����	��� ��� �	��
������������	��� ������������
���	�
������	
�	��������������������������
>���������
�����	��
���������������
&����	�,!�������	���	����� ������
�	�����	��$����	�<�	�	���������������
�	��������
	��

88.. >�����������	
��	
������&��	���
����
�����������	��������������������
��� ���������� �� #� &����� ��� �� ��
	���
������������������������������
���� �������� ������� ���� ��������
���������������������� ��������

99.. @���������������������������	�����
���������������������������������
���� ����	�����  �� ����� ��� 
�� 
����
���� 	��������	��������� ���� ����
�
 ��
��� �� ������� A�� �	�� 
�� �������� �
&�	=O� �������� �� ,5� ��� ���
�	����������������
;�����
��� ��	��
�
������������� ���� 
�� �
���� )��� �	�

;���,*�����������������	�������
����	���	���������������
)���������������	�����	��������
����
���������� �������� ���������
	���	�
������������������������� 	��������	�
���� ����� 
�� ������ )��� ��� �	�����
&�))&�����������������
�
	�
���� ���� ����  	�������� ���  	������
�� ������	������	��
	����

#&$�)'"� %�'��

#�	�������&�������	��������)��	�������������	 ���
�	������� ����	���	������������������ �
��

���	���������
����
���������	
���������
�����������������4�

8������	�)��	�
&
�	�����&����*�
5*�K!�&���
27���	�
���1&���	����3

(�J� "��K��*!%
"��K�%5"%

0	6J "��K��"**
"��K��K"�

Y ����"�!/����!��!"

d D��������� �
���	�� �������������

������ H�	�H����	
��������

d� &�
��������	�����
d $ 	������	��H��
	���
���H�����
����
d 0���	��	��������������	 ���4�
d �� �����������������������������������	
���������

�������-�����
����������

$����	������������
��
��������;

���������������������������
��������������������������������

AALLFFAAZZ,, AAIIDDDDAA
AANNTTOONNIIOO FFUUSSTTEERR



24

�������������������	������	��

��		����������	
�������	����������������	� ��
�����	���!��"�#��

"		��������
��:=������=����=����=<���� ���D"�;�B
���=���	G�+�*����B����

��
��<���

���

"���/CC�.��:=�**��'�=��:�=���
��������������<����+������+�K�-����*��+
�:�;��+��=<�:
����
��G�������$����������
�	���==�
��=�������������
�:=��
�����	�����*=�������������**��� ����*+�����*+���
���*+�=G�*+�����������*+

�
����	<�
���
������*�

�"��'���!' L'�&!� �"�'�!-" ��(�
-D�'� 1"(-'�1"�35+�C7A5C��"����!�L'

M����1��N:�����������������O
����234�6A3�4C/�B���8�234�6C/�645

)������ ��=�����+��	=����
��>���*��=<�*���:��
����:�

�����	
���	�	��
,#�#�����������/�$�������� ����#����//��#�$#�����#5��!�$08��!�����

�0����5���9�5��#5�#���/#�6��/�$�������#� ��0��

G!�#5�����#���#������������ 7�$�#������5#��5���$����0����#�������/��8
�5�$7����������6���������0 ��@�/055� �$���

���
�	�����	�����;����
�=���:��,������33C�453�C4A

�;��4(-)+&&4
��N����;�$����,����
)�����%�//���#���.�	
F����D��7��B��/����
����
�&�#90����%����
(�#����� 9�$����5������5�0��������

����!('�!"�

<�������5���0�����

���
����������$0���

����������	�

���������
��������������������������������

��� !������	��
��������� "��#�$��%

�&��#�$�!!�'�����!$#��$���(((��!!�)�*�+,$-�#!&

�!&�!��.�*��/��!-��0/10�������!�� �-�!-� $���&���
2�0 �)� �/�/!$-�$����*���������3

4!� �11���!��/05&&�)�//�$-�&� �/��/������,&$,&)���--6

��������	
�������	�������
������

����������������
������

��������������������������

���
���	������	�	������������	
���
�
����������� �������	�� �

�������������������	��������������
�
����������!����	����
�����������
�
���������������

�
�����

"#��
�	��������	�����	�$��%�&'���
'��	��(�����	��	�����	��

7�44��89�:��

�&��#�$�;!!�
:<=8�9���8�>���4��??�4@A��>�9�=?���BA?=

�2??4�:9�C� >�9� B�: �8�� �������:�

�����������������
����������

���
��������������	�	��
��������������
������%

)����
��'���

)�*�������'�������

)�����	�	��
������

)�+�

��������

Salg og installering av 
allergivennlige klimaanlegg

R.P.I. Importerer, selger og installerer  Pioneer klimaan-
legg (Varmepumpe).. Raffinert design, meget effektivt
kjøle– og varmesystem med høy japansk teknologi.

Inverter; automatiske innstillinger på ønsket temperatur.
Luftrensing; fjerner bakterier, lukt og støv samt holder
mugg og fuktighet borte, slik at inneklimaet er sunt og
friskt året rundt. Anlegget er meget stillegående og
strømbesparende. Investering: 1.2 kW, effekt tilbake
4.3kW. Nattstilling, automatisk kontroll m.m.
Vi importerer også meget energibesparende
varmepumper for svømmebasseng. Effekt ca. 10kW.

Nyhet! Portåpnere med TV-kamera og minne (opptak).

Partida de Plans 36      Tlf .:+34 966 810 101, Fax +34 966 810 102
03570 Villajoyosa          Mob.: +34 606 824 935

CL James Ensor 2A      Tlf.: +34 966 785 934
Urb. Chaparral              Fax: +34 966 785 934 
01380 Torrevieja            E-mail: arne@johansen.cc

Salg i Torrevieja            Tlf.: +34 965 725 568, Fax.: +34 965 725 569
ved ClimoTech              Mob.: +34 636 540 662
Beate Lystad                E-mail: climotech@telefonica.net

Web: www.surfpoint.no/pioneer.htm
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Temapark bygges i Castellon
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VVII SSPPUURRTTEE::
11.. HHVVEEMM EERR DDUU??
22.. HHVVAA EERR BBLLIITTTT GGJJOORRTT FFOORR ÅÅ IINNNNFFOORRMMEERREE DDEE UUTTEENNLLAANNDDSSKKEE SSTTEEMMMMEEBBEERREETTTTIIGGEEDDEE OOMM VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT??
33.. HHVVIILLKKEE HHEENNSSYYNN HHAARR DDEERREE TTAATTTT TTIILL SSKKAANNDDIINNAAVVEERR OOGG EEUU-BBOORRGGEERREE II TTIILLKKNNYYTTTTIINNGG TTIILL

UUTTFFOORRMMIINNGG AAVV VVAALLGGKKAAMMPPAANNJJEENN??
44.. OOPPPPSSUUMMMMEERR KKOORRTT VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT..
55.. HHVVAA EERR FFOORR DDEEGG DDEETT VVIIKKTTIIGGSSTTEE PPUUNNKKTTEETT PPÅÅ VVAALLGGPPRROOGGRRAAMMMMEETT DDIITTTT??

HHAARR DDUU SSAAKKEERR DDUU VVIILL PPRRIIOORRIITTEERREE OOVVEERR AANNDDRREE??
66.. HHVVAA HHAARR DDUU TTEENNKKTT ÅÅ GGJJØØRREE FFOORR ÅÅ BBEEDDRREE IINNTTEEGGRREERRIINNGG AAVV UUTTLLEENNDDIINNGGEERR II DDIINN KKOOMMMMUUNNEE??
77..  HHVVAA EERR DDEETT VVIIKKTTIIGGSSTTEE DDUU HHAARR GGJJEENNNNOOMMFFØØRRTT FFOORR DDIINN KKOOMMMMUUNNEE DDEE SSIISSTTEE FFIIRREE ÅÅRREENNEE

88..  TTOORRRREEVVIIEEJJAA EERR EETT AAVV DDEE SSTTEEDDEENNEE MMEEDD SSTTØØRRSSTT KKRRIIMMIINNAALLIITTEETTSSPPRROOBBLLEEMMEERR LLAANNGGSS HHEELLEE CCOOSSTTAA BBLLAANNCCAA..
HHAARR DDEERREE NNOOEENN EEGGEENN PPOOLLIITTIIKKKK FFOORR ÅÅ FFOORRBBEEDDRREE DDEENNNNEE SSIITTUUAASSJJOONNEENN??

99..  PPRRIISSEENN PPÅÅ BBOOLLIIGGEENN HHAARR GGÅÅTTTT OOPPPP MMEERR II TTOORRRREEVVIIEEJJAA EENN NNOOEENN AANNDDRREE SSTTEEDDEERR LLAANNGGSS KKYYSSTTEENN DDEE SSIISSTTEE

44 ÅÅRREENNEE,, OOGG DDEE HHØØYYEE BBOOLLIIGGPPRRIISSEENNEE EEKKSSKKLLUUDDEERREERR MMAANNGGEE MMIINNDDRREE KKJJØØPPEESSTTEERRKKEE GGRRUUPPPPEERR,, SSOOMM UUNNGGDDOOMM..
PPÅÅ DDEETT SSAAMMMMEE TTIIDDSSPPUUNNKKTTEETT EERR TTOORRRREEVVIIEEJJAA SSÅÅ ÅÅ SSII UUTTEENN RREEGGUULLEERRTTEE EELLLLEERR RREEGGUULLEERRBBAARREE TTOOMMTTEEOOMMRRÅÅDDEERR,,  
NNOOEE SSOOMM SSKKAAPPEERR EEKKSSTTRRAA PPRREESSSS PPÅÅ MMAARRKKEEDDEETT.. HHAARR DDEERREE NNOOEENN EEGGEENN PPOOLLIITTIIKKKK RRUUNNDDTT DDEETTTTEE TTEEMMAAEETT?? 

1100..  II EETT NNYYUUTTVVIIKKLLEETT OOMMRRÅÅDDEE II TTOORRRREEVVIIEEJJAA,, AALLTTOOSS DDEE LLAA BBAAHHIIAA,, HHAARR BBEEBBOOEERRNNEE PPRROOBBLLEEMMEERR MMEEDD ÅÅ FFÅÅ

IINNSSTTAALLLLEERRTT EENN SSÅÅ VVIIKKTTIIGG TTJJEENNEESSTTEE SSOOMM TTEELLEEFFOONN.. DDEETTTTEE HHAARR VVÆÆRRTT EETT PPRROOBBLLEEMM SSIIDDEENN DDEE FFØØRRSSTTEE EEIIEERRNNEE

OOVVEERRTTOOKK,, OOGG FFRREEMM TTIILL II DDAAGG,, EETT PPAARR ÅÅRR EETTTTEERR FFØØRRSSTTEE BBOOLLIIGG VVAARR FFEERRDDIIGG,, OOGG MMEEDD HHUUNNDDRREEVVIISS AAVV BBOOLLIIGGEERR

FFEERRDDIIGGSSTTIILLTT,, OOVVEERRLLEEVVEERRTT OOGG MMEEDD FFAASSTTBBOOEENNDDEE.. HHVVOORRDDAANN KKAANN DDIITTTT PPAARRTTII HHJJEELLPPEE DDIISSSSEE BBEEBBOOEERRNNEE..??

LLookkaallvvaallgg 22000033:: TToorrrreevviieejjaa

11.. @��� ������ @���� �	���
�	��U��=� &������� ��� ���
�=]�����	� >���	� �� #�(#$&�
�	����	�� ���� �������
	���� �
(����
���	����������������������
��	�(����
���	������ ���� ������
����� ��� 0�	�������� ���� �	���
	������ �� !"�K� ������ ���
����������� ������� ���� �
(����
���	�� @��� �	�� 	���� 
;��
 ������� 	���
��� ������ ����� ����

�����������������������������	��
��	������� ��	� 
������������� ��
������������������� ������������
������
� ���� ������� 	
� 	�����
�������	�������
������;�������
	������������������������������
��� ��	��������� 
�������� ��	

������������� ���� ��� ����	�����
������� ��
��	����������@����	�

;���	��	��� ��11�AA�� 2	��������
������	�������	��3������� 	�������
�������������	��
;����  ��������
�����	��� ��� ������ ����� ������ �
��������������

22.. 7�������	��	����������&������
�����	�#>�	����� 	���������	�
	����� ������������ ���� ���
������� #>��������� ��� �����
����� �	�� 
�� �	��� ����	��� ���
����������� ������
�� 	���� �
����������� ���� 
���� ��������
��� 
���� ����
	�� 	
� ������	����
��������������	�#>��'������	����
������ �	�� (����
���	� �������
�������� ������	�������������
���� ����	������ �����������
����� 	
� 8�	�	�� -������� �����

����������������	������	�����
����������� ��� �� �������  �� ''�
���� ������	����� ��� ''�� 
	�
� ����	��� ����� 
��� 
���������
����� ����� �	�� �	��� ���	��� ��
������� 7�� ������ ����� 	�� 	�� �
(����
���	� �	�� �	���� ����
���������� ������ 
�� ��� � 	�����
�������� ��������� ��	���	����
���� ����������&
� ���� ������ 	�
��������	����	�����	��������������
	������	���	��������
�����	�
	������ ��� �	���� ����
� ����
���	������� ����e� @��� �����
������������ �������	��#>��������
��	� �	� �������� ���	�� 	����
������	����� �� ����������� ���
��	
	��

33.. 7���	�� �	��� �	����������� ��
	�� ����������� �	
������� 	

�	����	����������������������	��
 	������7���	���������	����������
���������� ����	���������������
��	����� ���� � ����	��������� 7�
������	��	���	�����	��	����	��
��� � ���	�����
������� �� � 	���
 �� ������� �	� � ������ ��� ���
�������� �	�������� ���� ��� �����
��	���

44.. 7	� ����	����� 
���� ������
������ ����� ��
�� ������J� �� ��
����� ���� ��������� ���	����
������������������ 	��������
�� �	����� ��������	������ �� ��
������� �
��� ��� ��������
���������� ��� ������	�� �����
�����������������	�������	������
����� �� ��	��������	�������
7�������	��
��
������� ��������
�������  �� ������� ���	������ ��
����������
�������	�����������
	�����

55.. @��������	�����	
����
��������
 �������� ��� �������	���� ���� 
�
��� �� ��	���� ���� � ���	��
�
�����
������������ ���� �������
� ������������(����
���	��7�����
��� ���� ���� �	�� 
����� ����� ��

������������������$ 	��	����	�����
��� ��������� )��� ��� ������� ����
�����	��	��� ������� ��� �������

�������������� ��� �	��������
���	����� ��������������	�����
��������	������ �����������
������	������ �����
������� ��
	��	��������������������������7�
����� 	�� �������	���� ���� �� �����
���������������������	
������
�������������� 	��������	������
���
������� ���� ���� 
������ ���
���� 
�� �	���������� �������  �
� �������)���������������������
������ ������ �	�� �����J� �� ����
(����
���	�����������������

)���
�����������������������	���
���������� 	
� ���� �������	�
��������������������  ����������
���������� ��� ����	��������� ��� �
����������
����
����K,�555�����
��������� ������������ ��� �
��
!�5�555� ����� ������������ )��
��� ����� ����
� ����  	�����
���� 	����� �������������������
��(����
���	���������������������
����������	�������
��	�����
��� ����� ���� 	��������  ��
	��
������������
���	�����	���

&����� 
������  ����� ��� ���
���	����� ��	� ���������
C��������������������	����	�����
��	��������	������� 
��� �� 
���
�
���������������������������������
�����	���	��������������	����
�������7�� ������� ������� �� ��	 �
��� ����������� �� ��������������
������������� ���� �	�� 	���
� ��� �
��	 ���������� #�� 	����� ��
������ ������  ������� ��� 	�� �����
��������	�����������������������
�
��� �� ��������� �
���
��
����������� ���� ���  �����
�������� ������ �������� ��	�'����
&������

(������ 
�������  �����  ��  ���
��	����� ��� �� �	� ��� �����
���������� ���������� ���	��� ��	

 ��
	��������������������������
��� ������	��� ���������� ���
����
	������ ��	���������
����
��������������������	���� 
�� �
��	 ��
�������	������ 	��������
�������
����������������������
#��������� ��������	���	���������
���	��
�����������������
������
���������������������
������	

��������	����� ��� ��������
������	 �� ���� ���������� ����
��� ������� ����	����� ���� �	�
���  ��� �  � ���������� ����
��
������������ ��� ���������� ���
��� ������ ���
������ ���� �� 
���� �
�
������	�����������	��������
���� �� ������ ���
�� ��� � 	����
 ������������'' �	�������������!�
��������	����� ����������
�������
$ 	�����������
��������������  �
�����������	����	�����������''
���������������������	��
	������
�
���� �	�� �	�� ���� �	��� ����
�	����  ������� ��� 
�������� �
��
������ �	
�� ����������� ������
��
9��
����� �����	���9�� ��� ��� �
 ������� ����� ���� ��� �����	����
 ������ ��*�5�555F������	�����
������������������
�������������
 ������� �����
���� �� A���������
�	�� �� �	�� !K� ����������� ������

���� �� ��� 	����� �����	���� ���
����	���� ��� �� ������	�����
7������� �����	���� ��� ����������
(����
���	� �	�� 	�� ���� ��
��	 ���������	����������������
��
�����������������

66.. )���
��������� 	
�
���� ����	�
��� ���� ������������� ���� 
�
������ �	� 	���
� ��� �� ��	 ���
�������� ���  �� ������ 
����� �����
������ �	������ ��������  �� ����
��������������	�	���������7�
��� ���� �	��� ���� �� ���������� 	�
������	����� �����������A�����
��������� ��� ���� ������ ������ �
���������� ���� �� �	� ��� �� ��
����������� ���	���	������� ��
����������� ���� �������� ��
�������� ���� 	
� ��� ���������� ��

������	������������������

77.. 7�� �	�� 
;��� �������� ���
����� �������
�� �  ���������
������������ ����� ������� �������
���� ���� �	���� ����	��� ����
������������������������������
��������� ��������������������
�������	�������	����$ �����������
������	������ ��� ������	����� 	

	���������������	���������������
��������	���	�������	
���	 ���
�����  �� 
����� 	
� ''�� �	� 
�� ���
����� ��� �	� ���� ��� ������	����
��	� 
���� ����� ������� ���� �
(����
���	�� )����� ��� 
�� �	�����
�����	������	
�

88.. 7�� �������� ���� ��
��� ���
��	 ������ ��� �	����	 �����
�����	���� 	
� ������	����� ���
���������������������	�����������
��� �
����� ��� ����	��� ��� ���
 ������������ ��� ����� ���� ������
���������� 7�� ������� ��
�	��
��������������� �������

99.. 7������������������������
��
������������	����������	��������
�
��� �� ��	���� ���� � ���	��
�
�����
������������ ���� ������
���� ��(����
���	�� ��������������
����� ���������� �� �� 	�������
����� �
��� 
�� ������� �� �	� �����
���� �� ������ ����	������� ��
��������������

1100.. 7�� �������� ����� ��� �����
 �������� ��� �� ���	�� ���� ���
����
�� ���������� ���� �� ����	����
���� ���� �� ������ ��� �� �����
���������

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
IIZZQQUUIIEERRDDAA UUNNIIDDAA
JJOOSSEE MMAANNUUEELL MMAARRTTÍÍNNEEZZ AANNDDRREEUU

SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN SSNNAAKKKKEETT OOGGSSÅÅ

MMEEDD PPPP OOGG PPSSOOEE II TTOORRRREEVVIIEEJJAA

MMEENN KKAANNIIDDAATTEENNEE RRAAKKKK IIKKKKEE

VVÅÅRR DDEEAADDLLIINNEE NNOOEE VVII

BBEEKKLLAAGGEERR FFOORR VVÅÅRREE LLEESSEERREE..
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Baltasar Garzon vil 
etterforske statsminister
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Vil du annonsere i Spania største skandinaviske publikasjon ?
Vi har flere lesere enn noen annen “skandinavisk” publikasjon !

Kontakt vår selger på telefon: 661 163 971
Vi snakker skandinavisk, we speak english,  hablamos español !

SPANIAPOSTEN

Italias sittende president Silvio
Berlusconi

Den spanske påtalemyndigheten vil
ha Silvio Berlusconi etterforsket for
spansk skattesvindel.

Pressekonferanse hos PP
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På et pressemøte i
Partido Populars kon-
torer i Albir, la ordfør-
erkandidat for Alfaz
del Pi, Gabriel Such
(PP) frem den deler
av valgprogrammet
blant annet det som
angår ungdom.

F.v. partirepresentant Eric Svanberg, partileder og ordførerkandidat
Gabriel Such og partirepresentant Stef van der Laan
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Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio II - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

For mer informasjon ta kontakt med Elisabeth eller Gørill på tlf +34 966 866 517
www.bo-real.com - Boreal Costa Blanca ønsker alle sine kunder en riktig God Påske!
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Stikk innom vårt kontor for et gratis
eksemplar av BarfodGuiden.

I BarfodGuiden setter vi fokus på de
praktiske detaljene ved det å
etablere seg, bo og leve i Spania.
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Eurosun er ett meglerfirma på Costa Blanca, med utdannede skandinavisk-talende meglere. Vi hjelper 
deg i din søken etter den rette eiendom. Vi tilbyr finansieringshjelp, skandinavisk juridisk rådgivning m.m.

���%# � �&� � ��	 	� �'� ( )))*�+���+���"�� *�,

��!!  ""--((
�! �.//�0/1�232
4"5�.//�067�670
����	(�"! "-8�+���+���"��*�,

��!!99����((�
�! �.//�0/7�7/1
4"5�.//�0/7�730
����	(�"!9��8�+���+���"��*�,
:�9�!(�//6�0;1�</1

=�!�'+�#>%��?���!$�?�9
$$���
		��!!���!�������*��"�$>�����#��	"#	�,�'����@��=����"##����#"�'��"���#

Terasse m.havutsikt, Benidorm
50m2, 1 sov, am. kjøkken

129.218€

Landlig hus, Guadalest
65m2, 2 sov, 9474m2 tomt

parkering, rolig område 138.300€

Leil. m. garasje, Alfaz del Pi
96m2, 3 sov, 2 bad, 30m2 terasse

177.000€

Bungalow, Albir
70m2, 2 sov, 1 bad, f. basseng
80m2 tomt/hage 150.000€

Rekkehus, Albir
92m2, 3 sov, 2 bad, garasje og 

felles basseng 212.100 €

Leilighet, La Nucia
115m2+80m2 terrasse,3sov,2bad,
parkering, oppusset 129.900€

Rekkehus, Altea
90m2, 1sov, 1bad, 2stuer, m.m.
terrasse, 30m2 tomt 165.500€

Rekkehus, La Nucia
80m2, 3 sov, 2 bad, parkering og

basseng 162.000€

Hus med peis, La Nucia
75m2, 2 sov, 1 bad, flere terasser,
basseng, 275m2 tomt 140.000€
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I ChampagneI Champagne
distriktet idistriktet i
FFrankrikerankrike
skjelver skjelver 
vinbøndenevinbøndene
i buksenei buksene
for tiden.for tiden.

Årsaken er enÅrsaken er en
sprudlendesprudlende
spanjol.spanjol.
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Se vår videovisning, samt internett 
www.candelainmo.com

Fra 825 - 1100m2
Flott utsikt.
Priser fra 181.000-242.000 Euro

104m2 Stue, kjøkken, 2 sov,
2 bad, Terasse. Flott utsikt.
100meter fra sjøen.
164.500 - 166.100 Euro

2�!��!*�A"!"�4����	�"	2�!��!*�A"!"�4����	�"	

2����9�!�$����!	�"���!!�2����9�!�$����!	�"���!!�

Eiendomsmeglerfirmaet
Candela ble etablert i 1970.

Våre kontorer ligger på
strandpromenaden i Altea
Vi har inngått et samarbeid

med DnB eiendom

;��	��#	�	�,	������!	�"���!!�;��	��#	�	�,	������!	�"���!!�

Absolutt 1. kl. standard
Fantastisk panorama utsikt. 

Areale hhv. 294m2 og 260m2.
Selveiertomter på 970 og 828 m2
Pris hhv 690.000 og 680.000 EuroVVaakkkkeerrtt hhuuss ii ddeenn eetttteerrttrraakktteeddee GGuuaaddaalleesstt ddaalleenn::

Privat salg, 3 soverom, 2 bad, dobbel garage.
Nesten 7000m2 tomt med flere typer fruk og
nøttetrær på organisk jord. Spesielt flott utsikt
og landskap. Mindre enn 20 minutter fra Alfaz
del Pi. 295.000 Euro  - Vi snakker engelsk, spansk og tysk
Kontakt: Peter & Sabina på 605 622 858 untatt lørdager.        wwwwww..eell-ttrroosssseett..ccoomm

Nytelse på grønne flasker
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VIL DU ANNONSERE?

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner..

For å sette inn din egen annonse gå til 
nettsiden:WWW. SPANIAGUIDEN.NO 

Velg “annonsemarked” sett inn annonsen
der så kommer den med i neste utgave 

av Spaniaposten. Du kan også sende 
annonsen på fax nummeret som står for-

rerst i avisen.

UUnnøøddiigg llaannggee aannnnoonnsseerr ttaass iikkkkee mmeedd
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RReekkkkeehhuuss lleeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa
2 sov, 1 bad, BOA: 66 m2

8 115500..000000

TToopppplleeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa SSeennttrruumm
2 sov, 2 bad, BOA: 85 m2

8 117755..000000

TToopppplleeiilliigghheett ii GGuuaarrddaammaarr
3 sov, 2 bad, flott takterrasse 

BOA 129 m2 8119955..770000

RReekkkkeehhuusslleeiilliigghheett ii PPllaayyaa FFllaammeennccaa,,
TToorrrreevviieejjaa 3 sov, 2 bad, BOA: 104 m2

8�220011..002200

LLeeiilliigghheett ii UUrrbb.. RRiioo MMaarr,, TToorrrreevviieejjaa
2 sov, 1 bad BOA 49 m2

8 110088..112200

VViillllaa,, nnæærr NNoorrsskkee SSkkoolleenn AAllffaazz
2 sov, 2 bad, ca 100 m2, tomt 800 m2,

stort basseng. 8�228855..000000

NNyytttt rreekkkkeehhuuss  ii LLaa NNuuccííaa
3 sov, 2 bad, 128 m2, 350 m2 tomt 

8�224499..000000

LLeeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa SSeennttrruumm
2 sov, 1 bad, BOA 66 m2

8 112299..880000

LLuukkssuuss vviillllaa ii UUrrbb.. LLooss BBaallccoonneess,, TToorrrreevviieejjaa
3 sov, 2 bad, privat basseng i hagen,

BOA: 164 m2 8 554400..000000

RReekkkkeehhuusslleeiilliigghheett ii RRoocciioo ddeell MMaarr
3 sov, 1 bad + WC

8 116622..118800

DDeell aavv ffiirreemmaannnnssbboolliigg ii DDrreeaamm HHiillllss
3 sov, 2 bad
8 118877..115500

RReekkkkeehhuusslleeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa
2 sov, 1 bad, BOA: 53m2

8 113355..000000

RReekkkkeehhuuss mm// ttoo sseeppaarraattee lleeiilliigghheetteerr
4 sov, 2 bad, 2 kjøkken, 2 stuer, tot.

113300 mm22  8�222299..000000

VVeellhhoollddtt rreekkkkeehhuuss AAllbbiirr
2 sov, 1(2) bad, ca 60 m2, store ter-

rasser  8 118800..000000

TToopppplleeiilliigghheett mm// ffaannttaassttiisskk uuttssiikktt ii
AAllbbiirr 3 sov, 2 bad, ca 120 m2, takter-

rasse, høy stand. 8�442233..000000

SSoollrriikk eenneebboolliigg FFooyyaa BBllaannccaa
3 sov, 2 bad, garasje, sv.basseng, ca

150 m2, tomt 1.100 m2 8 330000..000000

HHuusskk
BBaarrffooddGGuuiiddeenn

NNæærr ssttrraanndd ii BBeenniiddoorrmm
1 sov, 1 bad, ca 55 m2 8�9955..000000,,-

MMeeggeett ssppeessiieellll vviillllaa –– LLaa NNuucciiaa
3 sov, 3 bad, 220m2, 2.780 m2 tomt,

muligh. for å bygge på. 8�772255..000000

NNyy vviillllaa,, nnæærr NNoorrsskkee SSkkoolleenn AAllffaazz
44 sov, 3 bad, 170 m2, 400 m2 tomt,

eget. Basseng  8�330000..000000

RReekkkkeehhuuss nnæærr NNoorrsskkee SSkkoollee
Alfaz, 120 m2, 3 sov, 3 bad

8 119988..000000
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